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Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Макарихиной Л.А., 
при ведении протокола судебного заседания секретарем Игнатьевой А.Э., 
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление должника —

• - о признании несостоятельным (банкротом), 
при участии в судебном заседании:
от должника -  представителя Авдошина А.В., по доверенности от 29.09.2016 г., сроком на 3 
(три) года,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление должника -
о признании несостоятельным (банкротом), введении 

процедуры реализации имущества, утверждении кандидатуры финансового управляющего из 
числа членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, оф. 301, 303).

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 10.01.2017 года заявление 
принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности 
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом).

Представитель должника в судебном заседании поддержал заявленные требования в 
полном объеме, настаивал на введении процедуры реализации имущества.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв с 02.03.2017 по 09.03.2017 до 09 
час. 45 мин., о чем было вынесено протокольное определение. Объявление о перерыве 
размещено в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 13 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 99 «О 
процессуальных сроках» в информационном сервере «Календарь судебных заседаний» на 
официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области -  http://www.saratov.arbitr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После перерыва судебное 
заседа н и е п родол жено.

Рассмотрев приложенные к заявлению документы, суд исходит из следующих норм 
материального и процессуального права и обстоятельств дела.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ, пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве юридических 
лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются
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Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».

Обязать должника не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся 
банковские карты. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, 
финансовый управляющий обязан принять меры но блокированию операций с полученными 
им банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием банковских 
карт на основной счет должника.

Обязать финансового управляющего не позднее чем через десять дней направить 
сведения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества 
гражданина оператору Единого федерального реестра сведений о банкротстве для включения 
их в указанный реестр, а также направить указанные сведения для опубликования в газете 
«КоммерсантЪ».

Обязать финансового управляющего в срок не позднее чем за пять дней до судебного 
заседания представить в арбитражный суд отчёт о результатах проведения процедуры 
реализации имущества гражданина с приложением документального обоснования
представленных сведений, документов, предусмотренных статьей 213.28 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также реестр 
текущих платежей.

Решение арбитражного суда подлежит немедленному исполнению и может быть 
обжаловано в течение месяца после его принятия в Двенадцатый арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Саратовской области.

Решение арбитражного суда направить лицам, участвующим в деле, в соответствии с 
требованиями статей 34, 35 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и 
статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу 
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 
Саратовской области - http://wxvw.saratov.arbitr.ru., в информационных киосках, 
расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефону: 
(845-2) 98-39-67, 98-39-57 (факс), документы могут быть направлены в адрес арбитражного 
суда по электронной почте: info@saratov.arbitr.ru.

Судья Арбитражного су 
Саратовской области Л.А.Макарихина
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